АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПОД.02.03. ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ПОД.02.03. География является
частью образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца
(народно-сценический танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и
танца, преподаватель».
Рабочая программа разработана ПОД.02.03. География разработана в
соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33, ФГОС ООО, утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31
декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897», Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об
оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»,
ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Формируемая общая компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам) - ОК 10: использовать в
профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования в профессиональной деятельности.
Цель рабочей программы ПОД.02.03. География
- формирование у
обучающихся целостного представления о современном мире, о месте России в
этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам,
которые их населяют.
Основные задачи курса:
-формирование основ географической культуры и мировоззрения;
-формирование представлений о целостности окружающего мира при его
территориальном разнообразии, о сложности проблем взаимодействия единой
системы «природа-население-хозяйство»;
-развитие у обучающихся системы географического мышления;
-подготовка
обучающихся
к
творческой
деятельности,
решению
географических
задач
и
самостоятельному
подбору
географического
инструментария;
-осознанное овладение жизненно необходимыми знаниями, умениям и
навыкам для подготовки выпускника к выживанию и производительному труду в
современных условиях.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать:
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с
природой;
-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
-особенности научно-технической революции;

-понятие «природопользование», виды природопользования;
-идеи устойчивого развития общества;
-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и
его типы, направления демографической политики в разных странах мира;
-этнический состав населения, крупные языковые семьи и ареалы их
распространения, половозрастную структуру населения;
-крупнейшие города и агломерации, причины и виды миграций;
-крупнейшие культурно-исторические центры, цивилизации, распространение
мировых религий;
-секторы экономики, отрасли хозяйства, организационно-экономические
факторы размещения производительных сил в эпоху НТР, место России в мировой
экономике.
В результате обучения должны уметь:
-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов,
рациональность и нерациональность использования ресурсов;
-определять страны, являющиеся экспортерами и импортерами важнейших
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;
-определять демографические особенности и размещение населения,
направления миграций;
-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения
различных регионов мира;
-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и
сельского хозяйства;
-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран;
-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире;
-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества.
Предметные результаты освоения дисциплины ПОД.02.03. География:
 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах
на разных материках и в отдельных странах;

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
 овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Личностные результаты освоения дисциплины ПОД.02.03. География:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учеѐтом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в неѐм взаимопонимания;


формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;



формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения дисциплины ПОД.02.03. География:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учеѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ееѐ решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учеѐ та
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своеѐ мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО,
дисциплина ПОД.02.03.География изучается в 1-м и 2-м балетных классах
(первый балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному классу).
Программа дисциплины ПОД.02.03. География реализуется при наличии
учебного кабинета географии. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья,
доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео и dvd –
проигрыватель, телевизор, ноутбук.

